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Требования к статьям 
 

В Журнале публикуются статьи, содержащие изложение оригинальных научных или 

практических результатов, теоретические или практические предпосылки их получения, 

актуальные статьи обзорного характера по тематике Журнала, ранее не опубликованные и не 

предназначенные к публикации в другом месте. 

Статьи должны быть изложены с предельной краткостью, совместимой с ясностью 

изложения, и окончательно обработаны. Не рекомендуется осуществлять повторение данных 

таблиц или графиков в тексте статьи, а также представление численных результатов в виде 

таблиц и графиков одновременно.  

Издатель и члены редакционной коллегии не несут ответственности, как за содержимое 

опубликованной статьи, так и за последствия ее обнародования. Статьи с явным наличием 

ошибок, нарушением авторских прав, публикационной этики, требований к публикации или 

содержанием недостоверной информации, удаляются без предупреждения и компенсации. 

Подача статьи для публикации в Журнале означает, что ответственный автор 

подтверждает ее соответствие следующим требованиям: 

 в работе не используются текст и результаты из других работ (включая случаи 

самоцитирования) без соответствующих ссылок; 

 все перечисленные в списке соавторы принимали участие в выполнении данной 

работы (внесли вклад в разработку концепции, постановку задачи, получение или 

интерпретацию результатов); 

 все соавторы осведомлены и согласны с представлением статьи в сетевое издание 

Журнала. 

Корректное оформление материалов для публикации представлено в файле «Пример 

оформления статей – NoiseTP.docx». 

Некорректно оформленные материалы могут быть сняты с публикации в сборнике в том 

случае, если автор отказывается переоформлять свои материалы верно или предоставляет 

заведомо ложную информацию.  

Дополнительно к материалам статьи прилагаются на английском языке следующие 

сведения в формате .doc или .doxc (Microsoft Office Word): 

 название статьи; 

 полный список авторов; 

 звание и/или ученая степень и/или должность каждого автора; 

 название научного, учебного заведения или организации, в которой выполнена научная 

работа, либо учреждение, где работает каждый соавтор статьи; 

 местонахождение указанных организаций: страна, регион, населѐнный пункт; 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

 электронные адреса авторов. 

Электронные адреса указываются для возможности переписки авторов между собой.  

Корректное оформление кратких сведений на английском языке представлено в файле 

«Пример оформления сведений на английском языке – NoiseTP.docx». 

Объем публикации: не менее 2 страниц (тезисное представление материала) и не более 

20 страниц формата А4. Публикация рукописи объемом свыше 20 страниц обсуждается с 

издателем. 


